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Приложение № 1 к Положению об обработке 
персональных данных в ООО «Субару Мотор» 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 
г. Москва                                                                                                                              «__» __________ 20__ года. 
 
Я, ___________________________________________________________________ (Ф.И.О.), зарегистрированный(ная) по 
адресу ________________________________________, 
___________________________________________________________________________, паспорт серия ______ № 
___________, выдан __________, ____________________________________________ (дата, кем выдан), свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Субару Мотор», 
зарегистрированному по адресу: 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Автозаводская, дом 21А, этаж 2, 
на обработку, а также любое иное действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных 
данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата и место рождения 
3) гражданство; 
4) прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения); 
5) образование (начальное, среднее, среднее специальное, высшее и т.д.); 
6) выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и другие); 
7) фамилии, имена, отчества (при наличии) отца, матери, братьев, сестер и детей, а также мужа (жены); 
8) адрес регистрации и фактического проживания; 
9) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
10) номер телефона; 
11) идентификационный номер налогоплательщика; 
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
13) иные сведения, относимые законодательством Российской Федерации к персональным данным. 

 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях проведения маркетинговых, 
аналитических и статистических исследований, связанных с продажей, пользованием и техническим обслуживанием 
автомобилей Subaru, оказанием услуг по их техническому обслуживанию и ремонту, иных финансовых услуг, услуг 
помощи на дорогах, обеспечения безопасной эксплуатации автомобилей, организации и помощи в проведении 
своевременного гарантийного и негарантийного ремонта, обеспечения сохранности жизни и здоровья владельцев 
автомобилей, предоставления доступа для прохождения технического обслуживания у официальных дилеров, 
организации и проведения тестирования и обмена автомобилей Subaru, а также соблюдения требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 
Данная часть заполняется в случае, если планируется передача персональных данных любым третьим лицам: Я также 
даю согласие ООО «Субару Мотор» для целей обработки моих персональных данных передавать указанные выше 
персональные данные другим операторам, а именно ____________ (наименование и адрес другого оператора) при 
условии соблюдения указанным оператором персональных данных требований законодательства Российской Федерации 
об обработке персональных данных. 
 
Я ознакомлен(а), что: 

1) настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в 
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, мои 
персональные данные уничтожаются ООО «Субару Мотор»; 

3) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего письменного заявления 
в произвольной форме; 

4) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Субару Мотор» вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

 
Дата начала обработки персональных данных: ____________________________ 
                                                                                          (число, месяц, год) 
                                               ____________________________ 
                                                         (подпись) 
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